государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Архангельская областная научная
ордена «Знак Почета»
библиотека имени Н.А. Добролюбова»

УТВЕРЖДЕНО
приказом заместителя директора
от 24 мая 2017 года № 104 о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении культурно-просветительской акции
«Областной краеведческий диктант»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения культурнопросветительской акции «Областной краеведческий диктант» (далее – Диктант).
1.2. Организатором Диктанта является государственное бюджетное учреждение культуры
Архангельской области «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета»
библиотека имени Н.А. Добролюбова» (далее - АОНБ имени Н.А. Добролюбова).
1.3. Подготовку, проведение и подведение итогов Диктанта осуществляет
Организационный комитет, в который входят специалисты АОНБ имени
Н.А. Добролюбова, общедоступных библиотек Архангельской области, участвующих
в акции.
2. Цель
- способствовать патриотическому воспитанию жителей Архангельской области.
3. Задачи
- предоставить участникам возможность оценить свои знания в области краеведения;
- мотивировать изучение родного края жителями Архангельской области.
4. Организация и проведение
4.1. Диктант проводится 19 сентября 2017 года в 14.00 и в 17.00 в АОНБ
им. Н.А. Добролюбова и в общедоступных библиотеках Архангельской области.
4.2. Список библиотек, участвующих в акции, будет опубликован на официальном сайте
АОНБ им. Н.А. Добролюбова (www.aonb.ru) и на портале «Библиотеки Архангельской
области» (http://biblioteka29.ru) в срок до 1 августа 2017 года.
4.3. Участником Диктанта может стать любой житель Архангельской области в возрасте
14 лет и старше.
4.4. Бланки с заданиями и вариантами ответов выдаются во время проведения Диктанта в
библиотеках (п. 4.2).
4.5. Диктант включает 30 тестовых заданий с вариантами ответов. Верными могут быть
как один, так и несколько вариантов ответа.
Тематика заданий: история, география, природа, экономика, этнография и литература
Архангельской области.
Общая сумма баллов, которую можно набрать за правильное выполнение всех заданий, –
100.

4.6. Продолжительность выполнения заданий Диктанта составляет – 45 минут. Общее
время проведения, включая инструктирование участников – 60 минут.
4.7. Результаты Диктанта будут опубликованы не позднее 30 сентября:
- на официальном сайте АОНБ им. Н.А. Добролюбова (www.aonb.ru);
- на портале «Библиотеки Архангельской области» (http://biblioteka29.ru).
Также узнать результаты можно в библиотеках по месту написания Диктанта
(по телефону, электронной почте, при личном обращении).
4.8. Победителями считаются участники, набравшие 100 баллов.
4.9. Подведение итогов Диктанта и награждение победителей состоится 19 октября
в АОНБ им. Н.А. Добролюбова.

